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Собрание представителей  сельского поселения Воскресенка 
 муниципального района Волжский  

Самарской области 
 

Третьего созыва 
 

Решение  
 

22 января 2019г.                                                №152/67 
 

 
 Об утверждении итогов работы Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области за 2018 год. 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Воскресенка, 
Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка 

 
РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить итоги работы Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области за 2018 год (приложение№1) 
 

2.Разместить данное Решение на официальном сайте сельского 
поселения Воскресенка в сети Интернет. 
 
 
 
Глава сельского поселения Воскресенка     Л.П. Рейн 
 
 
Председатель  
Собрания представителей 
Сельского поселения Воскресенка                                           Н.П. Еременко 
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                                                           Приложение 1  к Решению 
                                                           Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка  
                                                                от22.01.2019г №152/67 

 
 

 
ИТОГИ  РАБОТЫ 

Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области  

за 2018 год. 
 
 

                  
       Собранием Представителей  сельского поселения Воскресенка в   

2018 году продолжена  работа, направленная на решение вопросов местного 
значения поселения  и на решение наиболее важных жизненных проблем 
граждан. Одной из основных задач представительного органа поселения  
было решение, бытовых, социальных, экономических, и культурных 
вопросов граждан муниципального образования. В течение года проводилась 
работа по созданию, принятию и реализации нормативно правовой базы для 
обеспечения планомерной работы на территории сельского поселения. Все 
плановые и внеплановые мероприятия организовывалась и проводилась в 
соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,  
Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного  самоуправлении в 
Российской Федерации» от 06 10.2003г № 131-ФЗ, и другими законами и 
подзаконными актами.  

 
В 2018 году проведено 16 заседаний Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка третьего  созыва (в 2017 году -22 
заседаний).   

 
Принято Решений-  45   (в 2017г.-39), из них: 
  
 
Об утверждении отчета Главы сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области за 2017; 
-Об  утверждении плана работы   Собрания представителей  на 2017 

года. 
-Об утверждении отчета исполнения Бюджета за 2017г и плановый 

период 2018 и 2019г.г. 
 
-Об уточнении бюджета  
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-Об утверждении бюджета сельского поселения Воскресенка на 2019 
год и плановый период 2020-2021гг 

- О передачи полномочий 
Рассмотрены другие актуальные вопросы местного значения, по 

которым приняты нормативные правовые акты. 
Внесены изменения в НПА: 
-О внесении изменений в Решение №100/46 от 19.12.2017г. «О бюджете 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018г и плановый период 2019-2020гг» 

- - О внесении изменений в Уста 
- О внесении изменений в Решение №74 от 26.12.2007г «Об 

утверждении положения о муниципальной службе в сельском поселении 
Воскресенка» 

Работа в рамках взаимодействия с Межрайонной природоохранной 
прокуратурой  

1.Ежемесячно направлялись реестры  принятых нормативных правовых 
актов  в Межрайонную природоохранную прокуратуру по Самарской 
области. 

2.Наравлялись проекты НПА для проведения нормативно-правовой 
экспертизы; 

Работа в рамках взаимодействия с Прокуратурой Волжского 
района 

1.Ежемесячно направлялись реестры принятых нормативных правовых 
актов  на  Собрание представителей сельского поселения Воскресенка; 

2. Направлялись проекты НПА для проведения нормативно-правовой 
экспертизы. 

Работа в рамках взаимодействия с Правовым отделом 
Администрации Губернатора Самарской области 

1.Ежемесячно направлялись реестры  НПА принятые на  Собрание 
представителей сельского поселения Воскресенка; 

В 2018году  депутаты поселения проводили работу по разным 
направлениям жизнедеятельности жителей поселения. В своей работе они 
поднимали вопросам социального направления, оказывали помощь пожилым 
жителям по жилищным и пенсионным вопросам; уделяли большое значение 
вопросам благоустройства (организация сбора и вывоза мусора, озеленение и 
освещение  территории, спилу сухих деревьев, установки детских площадок); 
вносили деловые предложения  на заседаниях Собрания представителей по 
развитию культуры на территории поселения. Принимали активное участие в 
культурных мероприятиях  проводимых на территории района и поселения. 

Депутаты в течении отчетного периода  проводили прем и собрания 
граждан, организовывали встречи с избирателями с целью информирования 
граждан о проводимой работе на территории поселения и принятых планах. 

     Деятельность депутатов поселения проводилась по 
индивидуальному плану  работы, плану работы Администрации поселения и 
Собрания представителей с учетом  каждого конкретного избирательного 
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округа и поселения в целом. Организация и проведение мероприятий 
депутатами осуществлялась в тесном контакте с администрацией поселения, 
общественными организациями, депутатами районного собрания 
представителей и партийными организациями.  
Практически все намеченные мероприятия были выполнены. 

 
 

 
          

 


